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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающую программу
в области музыкального искусства
по учебному предмету «Сольфеджио»
сроком реализации 5 лет.
Представленная на рецензию учебная программа по учебному предмету
«Сольфеджио» для учащихся 1- 5классов (для поступивших в школу в возрасте 9 (11) лет)
разработана с учетом «Рекомендаций по организации программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №
191-01-39/06-ГИ,

примерной программы по учебной дисциплине «Сольфеджио» для

детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств Министерства
культуры Российской Федерации.
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, формы
и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации, перечень литературы. В
этих разделах изложена характеристика учебного предмета, его место и роль в
общеобразовательном процессе, определяются цели и задачи учебного предмета, даны
сведения о затратах учебного времени, требования контроля освоения программы по
годам обучения.
Программа содержит объемные списки методической литературы.
Особо хочется отметить наличие в программе рекомендаций, касающихся
самостоятельной работы учащихся.
Данная программа может быть рекомендована для реализации в учебном процессе
в Детской музыкальной школе.
20.06.2016г.
Преподаватель первой категории
МБОУ ДО ДМШ г. Ивантеевка_______________Суворина С.Г.
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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающую программу
в области музыкального искусства
по учебному предмету «Музыкальная литература»
сроком реализации 4 года.
Представленная на рецензию учебная программа по учебному предмету
«Музыкальная литература» для учащихся 2 - 5 классов (для поступивших в школу в
возрасте 9 (11) лет) разработана с учетом «Рекомендаций по организации программ в
области искусств», направленных
письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, примерной программы по учебной
дисциплине «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и музыкальных
отделений школ искусств Министерства культуры Российской Федерации.
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, формы
и методы контроля, систему оценок, методические рекомендации, перечень литературы. В
этих разделах изложена характеристика учебного предмета, его место и роль в
общеобразовательном процессе, определяются цели и задачи учебного предмета, даны
сведения о затратах учебного времени, требования контроля освоения программы по
годам обучения.
Программа нацелена на актуальные для современного детского музыкального
образования задачи: развивать слуховой и аналитический аппарат учащихся, дополнить
задачу усвоения знаний формированием навыков работы с музыкальным произведением,
создать базу для самостоятельного общения учащихся с музыкальным искусством.
Программа содержит объемные списки методической литературы.

Данная программа может быть рекомендована для реализации в учебном процессе
в Детской музыкальной школе.
20.06.2016г.
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